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Deputy Manager 
Dept. of Corporate Services,  
BSE Ltd 
P J Towers, Dalal Street, 
Fort, MUMBAI – 400001 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Sub:  Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015- Advertisement 
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Ref:     Script Code# 532372  
 
With reference to subject cited above, we are herewith enclosing the copies of advertisement 
issued in newspapers on 14th November,2018 in “Financial Express” in English Language 
and in “ Nava Telangana” in Telugu Language  with respect  to extract of Unaudited 
Financial Results for the quarter and half year ended 30th September,2018 
 
This is for your record and reference. 
 
Thanking you, 
Yours truly, 
 
For Virinchi Limited 

 
K Ravindranath Tagore 
Company Secretary 
M.No.A18894 
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ôV’≤<äsêu≤<é
ãT<Ûäyês¡+ 14 qe+ãsY 2018

qe‘Ó\+>±D ã÷´s√ ` ôV’≤<äsêu≤<é
nqT≈ £îqï+‘· nsTT´+~. ‘·\u§|æŒ ø£{Ïº+~. kÕe÷qT´\T

uÛ≤eÁ|üø£{Hê ùd«#·Ã¤qT yÓ*ãT# ˚Ã y ˚~ø£ nsTTq ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì
Ç+~sêbÕsYÿ <Ûäsêï#Íø˘qT {°ÄsYmdt düsêÿs¡T m‘˚Ôdæ+~. á ìs¡íj·T+
Á|üC≤kÕ«$Tø£ Vü≤≈£îÿ\qT ø±\sêj·T&Éy˚Tqì düs¡«Á‘ê e´‹πsø£‘· e∫Ã+~.
düsêÿs¡T ìs¡íj·÷ìï ìs¡dædü÷Ô sê»ø°j·T bÕØº\T Á|üC≤dü+|òü÷\T,
»s¡ï*düTº\T #˚dæq b˛sê{≤\T m≥ºπø\≈£î |òü*+#êsTT. ñeTà&ç ôV’≤ø√s¡Tº
Ç∫Ãq rs¡TŒ Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ ‘·|üŒì ‘˚˝ÒÃdæ+~.

ª‘Ó\+>±D sêh+ @s¡Œ&ç‘˚ <Ûäsêï\T #˚ùd nedüs¡+ ñ+&ÉuÀ<äTµnì
ñ<ä´eT düeTj·T+˝À {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· ¬ø #·+Á<äX‚KsYsêe⁄ Á|üø£{Ï+#ês¡T.
ø=‘·Ôsêh+ Ä$s¡“¤$+∫+~. ñ<ä´eT bÕØº {°ÄsYmdt n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ
e∫Ã+~. ñ<ä´eT Hêj·T≈£î&ÉT πød”ÄsY eTTK´eT+Á‹ nj·÷´s¡T. Çø£
‘Ó\+>±D˝À Á|üC≤kÕ«$Tø£ |ü<äΔ‘·T˝À¢ bÕ\q kÕ>∑T‘·T+<ä˙, Á|ü»\
Äø±+ø£å\T HÓs¡y˚s¡T‘êj·T˙, düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ <Ûäsêï#Íø˘≈£î yÓfi‚¢
nedüs¡+ ñ+&ÉuÀ<ä˙ n+<äs¡÷ Ä•+#ês¡T. nqT≈ £îqï≥Tº>±H ˚
Ç+~sêbÕsYÿ e<ä› ñqï <Ûäsêï#Íø˘qT ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ s¡<äT› #˚dæ+~.
<Ûäsêï#Íø˘˝À <Ûäsêï\T, ìs¡düq\T, Á|ü<äs¡Ùq\T, ñ<ä´e÷\ô|’ ìùw<Ûä+
$~ÛdüTÔHêïeTì ôV’≤<äsêu≤<é ôd+Á≥˝Ÿ CÀHé &ç|üP´{° ø£$TwüqsY 2017,
e÷]Ã 10q Ä<˚XÊ\T C≤Ø #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·T+ô|’
Á|ü»\ qT+∫ ñyÓ«‘·TÔq ìs¡düq ô|\T¢ãTøÏ+~. Á|ü»\ >=+‘·Tø£ nsTTq
<Ûäsêï#Íø ˘qT s¡<äT›# ˚j·T&É+ düeT+»dü+ ø±<ä+≥÷ ìs¡dæ+#ês¡T.
Á|üC≤kÕ«$Tø£ Vü≤≈£îÿ\T, uÛ≤eÁ|üø£≥Hê ùd«#·Ã¤qT Vü≤]+#·&Éy˚Tq˙, πød”ÄsY
ìj·T+‘·è‘·« b˛ø£&É\≈£î Ç~ ì<äs¡ÙqeT˙ |ü\Te⁄s¡T sê»ø°j·T bÕØº\T,
Á|üC≤dü+|òü÷\ H˚‘·\T $eT]Ù+#ês¡T. düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#·≈£î+&Ü
<Ûäsêï#Íø˘qT s¡<äT› #˚j·T&Éy ˚T+≥˙ Á|ü•ï+#ês¡T. Á|ü»\ >=+‘·Tø£ô|’
{°ÄsYmdt düsêÿs¡T ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷|æ+<äì ÄÁ>∑Vü≤+ e´ø£Ô+ #˚XÊs¡T.
<Ûäsêï#Íø˘qT |ü⁄qs¡T<äΔ]+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#˚+<äT≈£î <ë<ë|ü⁄
18 HÓ\\bÕ≥T n$ÁXÊ+‘· b˛sê{≤\T »]>±sTT. yêeT|üø£å bÕØº\T,
{°CÒ@d”, Á|üC≤ dü+|òü÷\‘√ @s¡Œ&çq Ç+~sêbÕsYÿ <Ûäsêï#Íø˘ |ü]s¡ø£åD
ø£$T{° Ä<Ûä«s¡´+˝À 2017, @Á|æ˝Ÿ 15 qT+∫ y˚T 14e ‘˚B es¡≈£î 45
s√E\bÕ≥T s√Eø√ dü+|òüT+ ÁbÕ‹ì<Ûä´+ eVæ≤dü÷Ô ñyÓ«‘·TÔq ñ<ä´eT+
»]–+~. á ñ<ä´e÷ìï Á|üeTTK $<ë´y ˚‘·Ô, e÷J myÓTà©‡
#·Tø±ÿsêeTj·T´ ÁbÕs¡+_Û+#ês¡T. y˚T 15q Ä≈£î´ô|’ <Ûäsêï#Íø˘ ø±s¡´Áø£eT+
s¡ø£Ôdæø£ÔyÓTÆ+~. b˛©düT\ ˝≤Øƒ#êØ®˝À |ü\Te⁄s¡T ñ<ä´eTø±s¡T\ ‘·\\T

|ü–˝≤sTT. nsTTHê ñ<ä´eTø±s¡T\T yÓqøÏÿ
‘·> ∑ Z˝ Ò<äT. ìs¡+≈ £îX¯«+ô|’ düeTs¡X¯+K+
|üP]+#ês¡T. <Ûäsêï#Íø˘qT |ü⁄qs¡T<äΔ]+#ê\ì
ñeTà&ç ôV’≤ø√s¡Tº eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\T Á|ü»\
$»j·TeTì yêeT|üø£å H ˚‘·\T
ªqe‘Ó\+>±Dµ‘√ #ÓbÕŒs¡T.

Á|ü»\ >√&ÉT #Ó|ü≈£îH˚ y˚~ø£ mø£ÿ&É...
eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY dü∫yê\j·÷ìøÏ

sês¡T. Á|ü»\qT ø£\es¡T. Á|ü> ∑‹ uÛÑeHé
˝Ò<ä+fÒ bòÕyéTVü≤ÖCŸ˝ÀH˚ ñ+{≤s¡T. nø£ÿ&çøÏ
Á|ü»\T yÓfi‚¢+<äT≈£î nqTeT‹ ˝Ò<äT. B+‘√
Á|ü»\T ‘·eT >√&ÉT #Ó|ü≈ £îH ˚+<äT≈ £î
‘Ó\+>±D˝À mø£ÿ&Ü dü¬s’q y ˚~ø£ ˝ Ò<äT. ø£˙dü+ düeTdü´\T
|ü]wüÿ]+#ê\ì Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ $qï$+# ˚+<äT≈ £î neø±X¯eTTqï
<Ûäsêï#Íø˘qT {°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘·«+ s¡<äT› #˚dæ+~. πød”ÄsY mìïø£\ eTT+<äT
nH˚ø£ Vü‰MT*#êÃs¡T. πøJ ≥T |”J ñ∫‘· $<ë´|ü<∏äø£+, ù|<ä\≈£î
&ÉãT˝Ÿu…&és¡÷+ Ç+&É¢ ìsêàD+, <ä[‘·T\T, –]»qT\≈£î eT÷&Óø£sê\
uÛÑ÷$T |ü+|æD°, Ç+{Ï+{Ïø° q˝≤¢ <ë«sê ‘ê>∑T˙s¡T n+~+#·&É+ Ç˝≤
nH˚ø£ yê>±›Hê\T neT\T≈£î H√#·Tø√˝Ò<äT. yê>±›Hê\T neT\T #˚j·÷\˙,
düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê\˙ Á|üuÛÑT‘ê«ìï Á|ü•ïkÕÔs¡H ˚ nø£ÿdüT‘√H ˚
<Ûäsêï#Íø ˘qT s¡<äT› # ˚XÊs¡˙ sê»ø°j·T $X‚¢wü≈ £î\T n+≥THêïs¡T.
Á|ü•ï+#·&Üìï {°ÄsYmdt düsêÿs¡T düVæ≤+#·ø£b˛‘√+<äì sê»ø°j·T
Hêj·T≈ £î\T $eT]Ù+#ês¡T. Á|ü•ï+∫Hê, ñ<ä´$T+∫Hê yê]ô|’
ñ≈£îÿbÕ<ä+ yÓ÷|ü&É+, ìs¡“+<Ûä+ Á|üjÓ÷–+∫+B Á|üuÛÑT‘·«+. ‘Ó\+>±D
ñ<ä´e÷ìπø <Ûäsêï#Íø˘ πø+Á<ä+>± ì*∫+~. eT*<äX¯˝À s√p ‘Ó\+>±D
ø√dü+ ñ<ä´eT+ »]–+~. Á|ü•ï+#·≈ £î+&Ü, ìs¡düq ‘Ó\|ü≈ £î+&Ü,
<Ûäsêï#Íø ˘ ˝ Ò≈ £î+&Ü ‘Ó\+>±D e# ˚Ã<ë?nì ñ<ä´eTø±s¡T\T
n_ÛÁbÕj·T|ü&ÉT‘·THêïs¡T.

Ç˝≤ <Ûäsêï#Íø˘ y˚~ø£ nsTT´+~...
yêeT|üøå±\T yÓTT<ä\Tø=ì sê»ø°j·T bÕØº\T, Á|üC≤dü+|òü÷\T, ø±]àø£

dü+|òü÷\T 1995 es¡≈£î dü∫yê\j·T+ eTT+<˚ <Ûäsêï\T #˚ùd$. $$<Ûä
düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ ø√dü+ dü∫yê\j·T+ e<ä› ñqï ‘Ó\T>∑T ‘·*¢ $Á>∑Vü≤+
<Ûäsêï\T »] π>$. ôV’≤<äsêu≤<é˝À mø£ÿ&É |ü&ç‘ ˚ nø£ÿ&É <Ûäsêï\T,
sêkÕÔs√ø√\T »s¡>∑&É+‘√ z dü+<äs¡“¤+˝À ôV’≤ø√s¡Tº N|òt »dæºdt Á{≤|òæø˘˝À
Çs¡T≈£îÿHêïs¡T. ø√s¡TºqT #˚s¡Tø√e&ÜìøÏ >∑+≥ Ä\dü´yÓTÆ+~. B+‘√ n|üŒ{Ï
sêh Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ H√{°düT\T n+<äCÒXÊs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº N|òt »dæºdt Ä<˚XÊ\T,
dü∫yê\j·T+ e<ä› s√p <Ûäsêï\ ø±s¡D+>± ìs¡düq\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£
düú\+ πø{≤sTT+#ê\ì Hê{Ï eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãT ìs¡ísTT+#ês¡T. á
¬s+&ÉT ø±s¡D≤\ Ø‘ê´ Ç+~sêbÕsYÿ e<ä› ñqï düú˝≤ìï <Ûäsêï\ ø√dü+
πø{≤sTT+#ês¡T. n+<äTπø n~ <Ûäsêï#Íø˘>± e÷]+~. ‘Ó\+>±D Á|ü‘˚´ø£
ñ<ä´eT+‘√bÕ≥T, düyÓTÆø±´+Á<Ûä ñ<ä´e÷\÷ nø£ÿ&É »]>±sTT. nôd+;¢

düe÷y ˚XÊ\ düeTj·T+˝À <Ûäsêï#Íø ˘ ÁbÕ+‘·eT+‘ê ìs¡düq\‘√
<ä<ä›]*¢b˛j˚T~. ìHê<ë\‘√ e÷s√à–b˛j˚T~. Ç+‘·{Ï #·]Á‘· ñqï
<Ûäsêï#Íø˘qT ñ<ä´eT bÕØº {°ÄsYmdt s¡<äT› #˚dæq+<äT≈£î düs¡«Á‘ê e´‹πsø£‘·
e∫Ã+~. ôV’≤ø√s¡Tº |ü⁄qs¡T<äΔ]+#ê\ì ø√s¡&É+‘√ Á|ü»\≈£î düeTdü´\T
#Ó|ü≈£îH˚+<äT≈£î ø=+‘· }s¡≥ \_Û+∫+~. &Ûç©¢˝À bÕs¡¢yÓT+≥T≈£î n‹
düMT|ü+˝ÀH ˚ <Ûäsêï\T, ìs¡düq\T ‘Ó*ù|+<äT≈ £î »+‘·sYeT+‘·sY
n~Ûø±]ø£+>± ñqï~. πøs¡fi¯, ‘·$Tfi¯Hê&ÉT, |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ sêÁcÕº˝À¢
nôd+;¢, dü∫yê\j·÷\≈ £î <ä> ∑ Zs√ ¢H ˚ <Ûäsêï#Íø ˘\T ñHêïsTT. ø±˙
ôV’≤<äsêu≤<é˝À Á{≤|òæø˘ ù|s¡T‘√ <Ûäsêï#Íø˘qT 20 øÏ˝ÀMT≥s¡¢ <ä÷s¡+
‘·s¡*+#·&É+ nÁ|üC≤kÕ«$Tø£eTì sê»ø°j·T bÕØº\T $eT]Ù+#êsTT.
XÊX¯«‘·+>± <Ûäsêï#Íø˘ ñ+&Ü* : &çõ qs¡dæ+Vü‰sêe⁄, d”|”◊(m+)

sêh ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T
Ç+~sêbÕsYÿ e<ä› <Ûäsêï#Íø˘qT |ü⁄qs¡T<äΔ]+#ê\ì

ôV’≤ø√s¡Tº Ç∫Ãq eT<Ûä´+‘·s¡ ñ‘·Ôs¡T«\ |ü≥¢ d”|”◊(m+)
sêh ø±s¡´<ä]Ùes¡Z düuÛÑT´\T &çõ qs¡dæ+Vü‰sêe⁄ Vü≤s¡¸+
Á|üø£{Ï+#ês¡T. yêeT|üø£å bÕØº\T, Á|üC≤dü+|òü÷\T #˚dæq

b˛sê≥ $»j·TeTì nHêïs¡T. @ Á|üuÛÑT‘·«+
n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫ÃHê <Ûäsêï#Íø˘qT XÊX¯«‘· ÁbÕ‹|ü~ø£q

ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√yê\ì dü÷∫+#ês¡T. Á|üC≤kÕ«$Tø£ Vü≤≈£îÿ\qT,
uÛ≤e Á|üø£≥Hê ùd«#·Ã¤qT Á|üuÛÑT‘ê«\T ø±bÕ&Ü\ì ø√sês¡T.

Á|üC≤kÕ«eT´ $»j·T+ : #ê&É yÓ+ø£≥ ¬s&ç¶, d”|”◊ sêh ø±s¡´<ä]Ù
<Ûäsêï#Íø˘ô|’ ôV’≤ø√s¡Tº Ç∫Ãq rs¡TŒ Á|üC≤kÕ«eT´ $»j·TeTì d”|”◊

sêÁwüº ø±s¡´<ä]Ù, <Ûäsêï#Íø˘ |ü]s¡ø£åD ø£$T{° ø£˙«qsY
#ê&É yÓ+ø£≥¬s&ç¶  nHêïs¡T. <Ûäsêï#Íø˘ |ü]s¡ø£åD
ø√dü+ 18 HÓ\\ bÕ≥T XÊ+‹j·TT‘· ñ<ä´eT+ »]
–+<äì #ÓbÕŒs¡T. ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ Á|üC≤kÕ«e÷´ìï
s¡øÏå+#˚ ~X¯>± ñ+<äHêïs¡T. >∑&û\ bÕ\q≈£î |òüTÀØ
ø£≥ º&ÜìøÏ á rs¡TŒ ˇø£ |ü⁄Hê~ e+{Ï<äì
n_Ûe]í+#ês¡T. Ç~ {°ÄsYmdt Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ >∑TDbÕsƒ¡eTì nHêïs¡T.

ìs¡+≈£îX¯‘·«+ô|’ düeTs¡+...Á|ü»\ >=+‘·Tø£ô|’ 
{°ÄsYmdt düsêÿs¡T ñ≈£îÿbÕ<ä+
� uÛ≤e Á|üø£≥Hê ùd«#·Ã¤qT Vü≤]+∫q 

‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+
� |òü*+∫q 18 HÓ\\ n$ÁXÊ+‘· ñ<ä´eT+
� y˚T 15q Ä≈£î´ô|’ <Ûäsêï#Íø˘ s¡ø£Ôdæø£Ô+
� ˝≤Øƒ#êØ®˝À |ü\Te⁄] ‘·\\T |ü–*Hê 

Ä>∑ì b˛sê≥+
� ôV’≤ø√s¡Tº rs¡TŒ Á|ü»\ $»j·TeTqï yêeT|üø£å H˚‘·\T

Á|ü•ï+#·&Üìï düVæ≤+#·˝Òπø <Ûäsêï#Íø˘ô|’ ìùw<Ûä+

(ô|ò’˝Ÿ)

(yÓTT<ä{Ï ù|J ‘·s¡TyêsTT)
Á|ü»\T |ü\T Çã“+<äT*ï m<äTs=ÿ+≥THêïs¡ì,  Ä ÁbÕ+‘·+˝À rÁe Á{≤|òæø ˘ düeTdü´

m<äTs¡e⁄‘·Tqï<äì ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|òü⁄q Á|ü‘˚´ø£ ˝≤j·TsY X¯s¡‘Y ≈£îe÷sY yê~+#ês¡T. düs¡÷sYq>∑sY
ùd¶&çj·÷ìï <Ûäsêï#Íø ˘>± > ∑T]Ô+#êeTì, nø£ÿ&çøÏ yÓ[¢ <Ûäsêï\T, ìs¡düq  Á|ü<äs¡Ù\T düuÛÑ\T
ìs¡«Væ≤+#·Tø√e#·TÃqì dü÷#·q #˚XÊs¡T. Bìô|’ ôV’≤ø√s¡Tº &ç$»Hé u…+#Y Á|üX¯ï\‘√ ì\Bj·T&É+‘√.. X¯s¡‘Y
ø£*Œ+#·T≈£îì Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› @<Ó’Hê »]–‘˚ u≤~Û‘·T\T nø£ÿ&ç qT+∫ ãj·T≥≈£î sêe&É+ ø£wüºeTì
#ÓbÕŒs¡T. nsTT‘˚ Ç+‘·ø±\+ Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› n˝≤+{Ï |òüT≥q\T @yÓTÆHê ñ+fÒ #Ó|üŒ+&Éì ôV’≤ø√s¡Tº
‹]– Á|ü•ï+∫+~. |æ{Ïwüqs¡¢ ˝≤j·Ts¡T¢ ø£*Œ+#·T≈ £îì > ∑‘· ¬s+&ÉT <äXÊu≤Δ˝À¢ m˝≤+{Ï
nyê+#Û·˙j·T|òüT≥q\T »s¡>∑˝Ò<äì, b˛©düT\T n‘·T´‘ê‡Vü≤+ e\¢ @yÓTÆHê »]– ñ+&Ée#·TÃqì ôV’≤ø√s¡Tº
<äwæºøÏ rdüT≈£îe#êÃs¡T. sê»ø°j·TbÕØº˝Ò ø±≈£î+&Ü $<ë´s¡Tú\T, ≈£î\ dü+|òü÷\T, ÄK]øÏ ~yê´+>∑T\T ≈£L&Ü
nø£ÿ&É ìs¡düq ‘Ó*ù|yês¡ì #ÓbÕŒs¡T. X¯s¡‘Y ‹]– yê~dü÷Ô Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› Á|üsTTy˚≥T $<ë´ dü+düú\T,
ÄdüŒÁ‘·T\T ñHêïj·Tì #ÓãT‘·÷.. nø£ÿ&É <Ûäsêï\T,düuÛÑ\T ìs¡«Væ≤ùdÔ s√>∑T\T, $<ë´s¡Tú\T Çã“+<äT\≈£î
>∑Ts¡e⁄‘ês¡ì #ÓbÕŒs¡T. Ä Á|üsTTy˚≥T dü+düú\≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ nqTeT‘·T\T Ç∫Ã+<ë? n˙ï#·≥º Á|üø±s¡+
q&ÉTdüTÔHêïj·÷? Á|üsTTy˚≥T dü+düú\ ø√dü+ Á|ü»\≈£î sêC≤´+>∑+ ø£*Œ+∫q ìs¡düq Vü≤≈£îÿqT »q+ ˝Òì
#√≥ ìs¡«Væ≤+#·Tø√eT+{≤sê? nì ôV’≤ø√s¡Tº Á|üX¯ï\T dü+~Û+∫+~. nø£ÿ&Óø£ÿ&√ <Ûäsêï #˚düTø√yê\H˚
Á|üuÛÑT‘·« Á|ü‹bÕ<äqqT ÄyÓ÷~ùdÔ πs|ü⁄ Á|üuÛÑT‘·«+ <Ûäsêï\T, ìs¡düq\T m˝≤ #˚j·÷˝À ≈£L&Ü
ìs¡düqø±s¡T\≈£î ìã+<Ûäq\T ô|&ÉT‘·T+<äì ôV’≤ø√s¡Tº |òü÷≥T yê´K´ #˚dæ+~. ø£˙dü+ mìïø£\T nj˚T´
es¡≈£L <Ûäsêï #Íø˘≈£î nqTeT‹ Çe«sê<äì, Ç|ü⁄Œ&ÉT ø£qTø£ nqTeT‹ùdÔ πs|ü{Ï qT+∫ Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<˚›
mìïø£\ düuÛÑ\T »s¡T>∑T‘êj·Tì X¯s¡‘Y eTs√ Á|ü‹bÕ<äq #˚XÊs¡T. Bìô|’ ôV’≤ø√s¡Tº u…+#Y.. n˝≤
»s¡T>∑T‘·T+~..Ç˝≤ »s¡T>∑T‘·T+~... nì Á|üuÛÑT‘·«+ #ÓãT‘·T+<˚>±˙ yê{ÏøÏ @Ä<Ûësê\T #·÷|ü&É+ ˝Ò<äT..
nì ì\Bdæ+~. Ç+‘·ø° <Ûäsêï #Íø˘ e<ä› m˝≤ ñ+<äì ôV’≤ø√s¡Tº Äsê rj·T>± |æ{ÏwüqsY ˝≤j·TsY
ø£*Œ+#·T≈£îì.. Ç+~sêbÕs¡Tÿ <Ûäsêï #Íø˘ e<ä› Á|üsTTy˚≥T ãdüT‡\T bÕ]ÿ+>¥ #˚düTÔHêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. ‹]–
X¯s¡‘Y yê~dü÷Ô.. Ä+<√fi¯q #˚ùd yês¡T |òü˝≤Hê #√fÒ ìs¡düq e´ø£Ô+ #˚kÕÔeTH˚ Vü≤≈£îÿ ˝Ò<äq>±H˚ ôV’≤ø√s¡Tº
u…+#Y ø£*Œ+#·T≈£îì.. ùd«#·Ã¤>± q&ç#˚, e÷{≤¢&˚, uÛ≤ee´ø°Ôø£s¡D #˚ùd Vü≤≈£îÿ Á|ü»\≈£î ñ+<äì ‘˚*Ã
#Ó|æŒ+~. n+<äTπø #·≥º Á|üø±s¡+ <Ûäsêï #Íø˘qT nqTeT‹+#·+&ç. #·≥º e´‹πsø£ #·s¡´\≈£î ÄkÕÿs¡+ ñ+fÒ
Á|üuÛÑT‘·«+ Ä+ø£å\T ô|≥ºe#·TÃ nì ôV’≤ø√s¡Tº eT<Ûä´+‘·s¡ Ä<˚XÊ˝À¢ ‘˚*Ã #Ó|æŒ+~.

HÍV”≤sê ùwø˘ u…sTT˝Ÿ s¡<äT›
m+‘√eT+~ qT+∫ ∫qï yÓTT‘êÔ˝À¢ ø√{≤¢~ s¡÷bÕj·T*ï &çbÕõ≥T¢ rdüT≈£îì m>=Z{Ïºq πødüT˝À V”≤sê

Á>∑÷|t ø£+ô|˙ y˚TH˚õ+>¥ &Ó’¬sø£ºsY HÍV”≤sê ùwø˘ bı+~q wüs¡‘·T\‘√ ≈£L&çq u…sTT˝ŸqT ôV’≤ø√s¡Tº
Hê´j·TeT÷]Ô wüMTyéT nø£ÔsY s¡<äT› #˚XÊs¡T. HÍV”≤sêùwø˘ô|’ ô|{Ïºq πødüT˝À b˛©düT\ <äsê´|ü⁄Ô |üP]Ô

ø±≈£î+&Ü u…sTT˝Ÿ Çe«&É+ nHê´j·TeTì d”d”mdt ‘·s¡|òü⁄q ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·« ˝≤j·TsY yê~+#ês¡T. B+‘√
Hê´j·TeT÷]Ô ÄyÓT u…sTT˝ŸqT s¡<äT› #˚düTÔqï≥Tº Á|üø£{Ï+#ês¡T. 

bÕ¢dæºø˘ yê&Éø£+ô|’ ìùw<Ûä+ ~X¯>± Ä˝À∫+#ê* 
Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ, ‘Ó\+>±D sêÁcÕº˝À¢ì Ä\j·÷\T, Ç‘·s¡ eT‘· Á|ü<˚XÊ˝À¢ bÕ¢dæºø˘ yê&Éø±ìï ìùw~Û+#˚ ~X¯>±

Á|üuÛÑT‘ê«\T Ä˝À#·q #˚j·÷\ì eT+>∑fi¯yês¡+ Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô {°;mHé sê<Ûëø£wüíHé, Hê´j·TeT÷]Ô md”«
uÛÑ{Ÿ\‘√ ≈£L&çq &ç$»Hé u…+#Y ø√]+~. á ~X¯>± m˝≤+{Ï #·s¡´\T rdüTø√uÀ‘·THêïs√ $es¡D Çyê«\ì ¬s+&ÉT
Á|üuÛÑT‘ê«\qT Ä<˚•+∫+~. 

düsêÿs¡T≈£îcÕø˘

ôV’≤<äsêu≤<é: #Û·rÔdt>∑&Ûé qT+∫ e\dü e∫Ãq >=‹Ô
ø√j·T\T  ‘Ó\+>±D˝À m+<äT≈£î md”º\T ø±s¡ì πø+Á<ä sêÁwüº
Á|üuÛÑT‘ê«\qT ôV’≤ø√s¡Tº Á|ü•ï+∫+~. #Û·rÔdt>∑&Ûé, eT<Ûä´Á|ü<˚XŸ
sêÁcÕº˝À¢ yês¡T md”º\T>± ñHêïs¡ì, ‘Ó\+>±D˝Àì n≥M
ÁbÕ+‘ê\≈ £î e\kıùdÔ yês¡T md”º\T ø±≈ £î+&Ü m˝≤
b˛‘ês¡ì, yê] Vü≤≈£îÿ\T m˝≤ <Óã“‹+{≤j·Tì Ç+^¢wüß
|üÁ‹ø£˝À e∫Ãq yês¡ÔqT ôV’≤ø√s¡Tº |æ˝Ÿ>± |ü]>∑DÏ+∫+~.
Bìô|’ $es¡D Çyê«\ì Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô {°;mHé
sê<Ûëø£wüíHé, Hê´j·TeT÷]Ô md”« uÛÑ{Ÿ\‘√ ≈£L&çq &ç$»Hé
u…+#Y ø√]+~. áy ˚Ts¡≈ £î ‘·eT yê<äq\‘√ øö+≥sY
yê´C≤´\T <ëK\T #˚j·÷\ì πø+Á<ä –]»q dü+πøåeT XÊK
ø±s¡´<ä]Ù, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·« Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù, –]»q
dü+πøåeT+, n≥M XÊK\ eTTK´ ø±s¡´<äs¡TÙ\T, $$<Ûä õ˝≤¢\
ø£˝…ø£ºsY\≈£î H√{°düT\T Ç∫Ã+~.

>=‹Ô ø√j·T\T Çø£ÿ&Ó+<äT≈£î md”º\T ø±s¡T?

ôV’≤<äsêu≤<é: @|” Á|ü‹|üø£å H ˚‘·, yÓ’d”|” n<Ûä´≈ £ åî&ÉT yÓ’mdt »> ∑Hé yÓ÷Vü≤Hé¬s&ç¶ô|’
Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ πødüT˝À πø+Á<ä, sêÁwüº Vü≤√+ XÊK\‘√ bÕ≥T  @|” &ûJ|”,  ‘Ó\+>±D≤ &ûJ|”‘√
düVü‰ @&ÉT>∑Ts¡T Á|ü‹yê<äT\≈£î ôV’≤ø√s¡Tº H√{°düT\T C≤Ø #˚dæ+~. @|” Á|üuÛÑT‘·«+ πødüTqT
˙s¡T>±πsÃ k˛Ô+<ä˙, @|”øÏ dü+ã+<Ûä+ ˝Òì dü«‘·+Á‘· <äsê´|ü⁄Ô dü+düú≈£î Vü≤‘ê´j·T‘·ï+ πødüT <äsê´|ü⁄Ô
u≤<Ûä´‘·*ï n|üŒ–+#ê\˙ ø√s¡T‘·÷ yÓ’mdt »>∑Hé <ëK\T #˚dæq yê´C≤´ìï eT+>∑fi¯yês¡+ ôV’≤ø√s¡Tº
eTs√kÕ] $#ês¡D »]|æ+~. Á|ü‹yê<äT˝…’q πø+Á<ä+, @|” Á|üuÛÑT‘ê«\T á e´eVü‰s¡+˝À |üP]Ô
$esê\T n+<äCÒj·÷\ì Á|ü<Ûëq Hê´j·TeT÷]Ô {°;mHé sê<Ûëø£èwüíHé, Hê´j·TeT÷]Ô md”«
uÛÑ{Ÿ\‘√ ≈£L&çq  &ç$»Hé u…+#Y Ä<˚XÊ*∫Ã+~. ‘êeTT Ä<˚XÊ*#˚Ã es¡≈£L øÏ+~ ø√s¡Tº˝À
b˛©düT\T #ê]®w”≥T <ëK\T #˚jÓTT<ä›ì ôV’≤ø√s¡Tº ñ‘·Ôs¡T«\T C≤Ø #˚dæ+~. nsTT‘˚ ‘·eT
Ä<˚XÊ\T πødüT <äsê´|ü⁄Ôq≈£î nes√<Ûä+ ø±<äì u…+#Y ù|s=ÿ+~. πødüT <äsê´|ü⁄Ô |ü⁄s√>∑‹ì e#˚Ã
$#ês¡D Hê{ÏøÏ d”˝Ÿ¶ ø£esY˝À ìy˚~+#ê\ì dæ{ŸqT Ä<˚•+∫+~. »>∑Hé y˚dæq πødüT‘√bÕ≥T
e÷J m+|” yÓ’M düTu≤“¬s&ç¶ y˚dæq πødüTqT ≈£L&Ü ø£*|æ u…+#Y $#ês¡D »]|æ+~. dæ{Ÿ <äsê´|ü⁄Ô
ìy˚~ø£qT d”˝Ÿ¶ ø£esY˝À @|” @J &ç.Áoìyêdt ôV’≤ø√s¡Tº≈£î n+<äCÒXÊs¡T. <ëìì u…+#Y |ü]o*+∫q
nq+‘·s¡+ $e÷HêÁX¯j·T+˝À |òüT≥q »]–q ‘·sê«‘· nø£ÿ&ÉTqï yê]ì ≈£L&Ü b˛©düT\T
$#ê]+#êsê nì n&ç–+~. 

πø+Á<ä+, @|” Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ ôV’≤ø√s¡Tº H√{°düT\T

ªe÷y√sTTdüTºµ  ÁbÕ+‘ê˝À¢ 
uÛÑÁ<ä‘ê #·s¡´˝Ò+{Ïµ?

qe ‘Ó\+>±D`Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹ì~Û
e÷y√sTTdüTº Á|üuÛ≤$‘· õ˝≤ ¢\T, nôd+;¢

ìjÓ÷»ø£esêZ˝À¢ m˝≤+{Ï ã+<√ãdüTÔqT ø£*Œ+#ês¡T?  yê]
ø£<ä*ø£\T m˝≤ ñHêïsTT? dü]Vü≤<äT›˝À¢ ì|òü÷qT ô|+#êsê?
mìïø£\ |üÁøÏj·T≈£î yê] qT+∫ @yÓ’Hê Ä≥+ø±\T m<äTs¡j˚T´
Á|üe÷<ä+ ñ+<ë? n+≥÷ sêÁwüº mìïø£\ Á|ü<ÛëHê~Ûø±]
s¡»‘Y≈£îe÷sY.. &ûJ|” eTùV≤+<äsY¬s&ç¶, n<äq|ü⁄ &ûJ õ‘˚+<äsY,
Áπ>Vü≤Ö+&é‡ ◊J ø=‘·Ôø√≥ lìyêdt¬s&ç¶\‘√ Äsê rXÊs¡T.
nôd+;¢ mìïø£\qT ãVæ≤wüÿ]+#ê\+≥÷ ñ‘·Ôs¡
‘Ó\+>±D≤˝Àì e÷y√sTTdüTº Á|üuÛ≤$‘· õ˝≤¢˝À¢ eTTK´+>±
13 nôd+;¢ ôd¬>à+{Ÿ\˝À e÷y√sTTdüTº\T b˛düºs¡T¢ y˚j·T&É+
e+{Ï yês¡Ô\ H˚|ü<∏ä´+˝À mìïø£\ ã+<√ãdüTÔô|’ b˛©düT
ñqï‘ê~Ûø±s¡T\‘√ eT+>∑fi¯yês¡+ düe÷y˚X¯yÓTÆ s¡»‘Y≈£îe÷sY
#·]Ã+#ês¡T. eTTK´+>± uÛÑÁ<ëÁ~ ø=‘·Ô>∑÷&Ó+, uÛÑ÷bÕ\|ü*¢
e+{Ï õ˝≤¢˝À¢ j·÷ø£åHé {°yéT\T Á|üy˚•+#êj·TH˚ yês¡Ô\ô|’Hê
Äj·Tq n~Ûø±s¡T\‘√ Äsê rXÊs¡ì ‘Ó*dæ+~. 

� &ûJ|”, Áπ>Vü≤Ö+&é‡ ◊J\≈£î ád” Ä<˚XÊ\T

� πø+Á<ä, sêh Á|üuÛÑT‘ê«\≈£î ôV’≤ø√s¡Tº Á|üX¯ï


